
К сведению религиозных объединений! 
 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 

2016 года № 13-43 «Об утверждении размера и порядка взимания регистрационного сбора, а 

также платы за совершение прочих юридически значимых действий в сфере государственной 

регистрации (легализации) религиозных объединений» (далее – Постановление), установлены 

следующие размеры регистрационного сбора, а также платы за совершение прочих 

юридически значимых действий в сфере государственной регистрации (легализации) 

религиозных объединений: 

1) регистрационный сбор за государственную регистрацию религиозных организаций  

– 800 рос.руб.; 

2) регистрационный сбор за государственную регистрацию (легализацию) изменений в 

сведения об органах управления, устав, в том числе в сведения о месте нахождения (адресе) и 

наименование – 400 рос.руб.;  

3) регистрационный сбор за легализацию структурных подразделений Донецкой и 

Горловской епархии Украинской Православной Церкви, входящих в состав Русской 

Православной Церкви – 600 рос.руб.; 

4) плата за выдачу дубликата оригинала свидетельства о государственной регистрации 

(легализации) – 120 рос.руб.; 

5) плата за выдачу дубликата оригинала устава религиозного объединения –  

240 рос.руб. 

В соответствии с п. 8 Постановления регистрационный сбор, а также денежные 

средства, полученные за выдачу дубликата оригинала свидетельства о государственной 

регистрации (легализации), устава религиозного объединения  уплачивается по месту 

рассмотрения и оформления документов и в полном объеме зачисляется в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 4 Постановления регистрационный сбор за 

каждое юридически значимое действие в сфере государственной регистрации (легализации) 

религиозных объединений уплачивается отдельно. 

 

Реквизиты для уплаты регистрационного сбора: 

ККДБ 22020100  

Наименование 

получателя 

Республиканский бюджет г. Донецк 

Символ 078 Ведомственный признак 031 

ИКЮЛ получателя 51001489 

Счет получателя 40101810511078031002 

Банк получателя Центральный Республиканский Банк  

БИК банка  310101001 

Назначение платежа Регистрационный сбор за государственную регистрацию/ за 

государственную регистрацию (легализацию) изменений 

вносимых в сведения об органах управления, устав, в том числе 

в сведения о месте нахождения (адресе) и наименование 

религиозных организаций/  

Регистрационный сбор за легализацию структурных 

подразделений Донецкой и Горловской епархии Украинской 

Православной Церкви, входящих в состав Русской Православной 

Церкви 

 



Реквизиты для уплаты платы за совершение прочих юридически значимых 

действий: 

ККДБ 22010700 

Наименование 

получателя 

Республиканский бюджет г. Донецк  

Символ 075 Ведомственный признак 031 

ИКЮЛ получателя 51001489 

Счет получателя 40101810611075031002 

Банк получателя Центральный Республиканский Банк  

БИК банка  310101001 

Назначение платежа Плата за выдачу дубликата оригинала свидетельства о 

государственной регистрации (легализации)/ за выдачу 

дубликата оригинала устава религиозного объединения 

 


